
№ п/п Наименование Стоимость, руб. Срок выполнения

1 Устройство козырьков над приямками 43500,00 июль

2
Частичный ремонт, замена плитки в лифтовых и 

квартирных холлах
12600,00 июль

3
Косметический ремонт лифтовых холлов 1-х этажей  - 

парадные 1, 2, 3
62000,00 август

4 Окраска металлических поручней на переходных балконах 67500,00 август

5 Ремонт уличного ограждения 11000,00 июль

6
Восстановление стояков отопления в помещении 

мусоропровод - 1 парадная
16000,00 июль

7
Окраска скамеек, поручней лестниц, дверей МОП 

(уличных)
9300,00 май

8 Частичная замена изоляции ХГВС, ЦО 18000,00 август

9 Посадка цветов 5200,00 май

10 Окраска уличного ограждения 23000,00 сентябрь

11
Укрепление металлических свесов на кровле - порядка 45 

п.м
5600,00 июль

12
Замена стёкол армированных дверных МОП (порядка 30 

шт.)
19322,40 апрель 

13

Поверка приборов учёта электроэнергии - ГРЩ - для 

подготовки к переходу на постоянное электроснабжение 

МКД

21600,00
январь - 

выполнено

14
Изготовление бетонного основания в ГРЩ 1, 2 (обеспечение 

нормативной высоты до ПУ)
16722,13

работа . - 6115,84 

руб.; материалы - 

апрель

15 Смена, установка ламп освещения в МОП 4250,00
январь - выполнено - 

установлено 85 шт.

16
Монтаж запорного устройства - двери мусоросборников - 3 

шт.
17276,96 март - выполнено

17
Ремонт лифтового оборудования (по результатам осмотра 

лифтового оборудования - дефектный акт)
258000,00 июль

18
Замена пускателя ПМЛ 4500Б/220В - 1 парадная - 

"грузовой"
4450,00

январь - 

выполнено

19 Техническое освидетельствование лифтов 13866,00
январь - 

выполнено

20 Страхование лифтов 1380,00
январь - 

выполнено

21
Ремонт и восстановление системы АППЗ (по результатам 

осмотра системы АППЗ - дефектный акт)
67000,00 июль

22

Укомплектование пожарных шкафов - установка головок 

ГМ-50 (гайки) - 80 шт., подключение пожарных рукавов - 23 

шт. (80 шт. * 100,00  руб. = 8000,00 руб.; 23 пож. рукава * 

1130,00 руб. = 25990,00 руб.)

33990,00
март - установлено 

54 шт. гайки ГМ-50
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23
Ремонтные работы в ИТП (по результатам осмотра - 

дефектный акт)
50000,00 июль

24

Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, 

замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка 

наличия цепи между заземлителями и заземляемыми 

элементами

124176,34 август

25
Ремонтные работы в ВУ (водомерный узел), водопровода  

(по результатам осмотра - дефектный акт)
42000,00 июль

Итого: 947733,83

Генеральный директор 

ООО "Перспектива" В.В. Татарский


